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Сценарий «Вновь за знаниями зовёт нас, друзья, учебный год!» 

Фанфары 

1.Будяев 

Вот и кончилось лето  

открытий, мечтаний. 

Сколько песен веселых  

У костра нами спето; 

Но осень опять стоит у порога, 

И звучит школьный вальс, 

На линейку всех нас приглашая. 

 

Выпускники выводят первоклассниц  («Наша школьная страна»)  

(представление первоклассников)    

 

В: Торжественная линейка, посвящённая празднику «Первого звонка» считается 

открытой! 

Звучит Гимн 

 

Дорогие ребята, родители, уважаемые гости и учителя, сегодня в нашей стране 

тысячи учеников пришли в школы на праздник Первого звонка! На пороге осени 

встретили мы этот особый праздник - День знаний! И мы поздравляем всех, кто 

пришел сюда сегодня впервые, и тех, кто прожил несколько интересных и полезных 

лет в нашей школе. 

-   Слово предоставляется директору школы и гостям 

2.Бузанов Денис 

Вот и закончилось лето, друзья, 

Жалко, продолжить его нам нельзя, 

Тёплых деньков как не бывало, 

Ну почему их бывает так мало? 

 

3.Каплун К. 

Словно летящая в небе комета, 

Быстро промчалось звонкое лето! 

Осень шагает опять по планете, 
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В школу спешат отдохнувшие дети! 

 

4.Шумарин 

Что такое осень? - Это время 

Нам шагать к своей любимой школе. 

И встречаться здесь с хорошими друзьями, 

Без которых летом так скучали. 

5.Ваисова Н 

Здравствуй, школа! 

Ты не просто здание, 

Ты для нас как будто дом родной! 

Ежедневно ранним утром мы к свиданью 

Тщательно готовимся с тобой. 

 

6.Емелин Б. 

Здравствуй, школа! 

О тебе с волненьем 

Пишем мы нескладные стихи. 

Каждый год приходит пополненье, 

А уходят лишь выпускники. 

 

2-й ведущий. Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью первоклассниц  

Каплун Надежду и Ваисову Викторию. Мы поздравляем вас с этим памятным днем в 

вашей жизни и желаем , чтобы наша чудесная школа стала для вас  вторым домом.  

 

Звучит песня «Учат в школе». 

 

2-й ведущий. Наши первоклассницы тоже готовились к школе, и сейчас они нам 

расскажут об этом. 

 

7.Ваисова В 
Мы приветствуем всех вас, 

Перед вами - первый класс. 

Мы стояли, долго ждали 

И обдумывали речь. 

Уж полречи мы сказали, 

Уф, гора свалилась с плеч. 

 

8.Каплун Н 

Месяц - два тому назад 

Мы ходили в детский сад, 

Много ели, много пели, 

Очень вырасти хотели. 

Наконец сбылись мечты, 

Впереди - учеба. 



3 
 

Всюду яркие цветы, 

Нынче - день особый. 

 

 9. Ваисова В. 
Я хочу учиться в школе, 

Все сложила в ранец я, 

Карандаш, пенал, тетрадку, 

Только нету букваря. 

 

 

10. Каплун Н. 
Чтобы делу научиться, 

Надо много потрудиться, 

Нас всему научат в школе, 

Воспитают нашу волю. 

 

11. Ваисова В. 
Даже важный генерал 

Все со школы начинал. 

Правда, он тогда не знал, 

Что он будет генерал. 

Чтоб мечту осуществить, 

Должен мир на свете быть, 

Самым первым наш народ 

Слово это назовет. 

 

12. Каплун Н 
Мы должны теперь учиться, 

Не зевать и не лениться, 

На «4» и на «5» 

На уроках отвечать! 

 

1-й ведущий. Спасибо, милые первоклассники!  

    На нашем празднике «Здравствуй, школа!» мы приветствуем тех, для кого этот 

учебный год последний, - наших выпускников 9 класса. Сегодня выпускники дают 

наказ первоклассникам. 

 

13. Алесик Н 

По солнышку ромашек, 

По небу незабудок 

Проходит детство наше 

Простое, словно чудо. 

Воздушный шар летящий 

И шар Земли похожи. 

Так пусть же тот, кто старше, 
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Тот младшему поможет. 

 

14. Ваисов. 
Вот пришел желанный час, 

Ты зачислен в первый класс. 

Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи, 

Содержи всегда в порядке 

Книги, прописи, тетрадки. 

 

 

 

 

15. Алесик Н. 
Сегодня школа в первый раз 

Вас поведет дорогой знаний. 

Примите поздравления от нас 

И много добрых пожеланий. 

Здесь вас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать. 

Научат не бояться трудностей 

И книги умные читать. 

 

16. ВаисовА. 

И каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

Мы очень верим: все у вас получится! 

Так в добрый час! 

Счастливого пути! 

 

17. Бузанов Дима 

У тебя в портфеле книжки, у тебя в руке букет, 

Все знакомые ребята удивленно смотрят вслед. 

Отчего же ты веселый и одет, как на парад? 

Ты идешь сегодня в школу, до свиданья, детский сад! 

 

18. Бублиенко Катя 

В детском садике со всеми ты дружил немало дней, 

А теперь другое время — есть заботы поважней. 

Вы уже большие люди — это поняли теперь, 

До свиданья, детский садик, открывает  школа дверь!!! 

 

2-й ведущий. Мы приветствуем на нашем празднике учащихся 5 класса. Они тоже в 

этом учебном году будут учиться в новых коллективах. 
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19. Каплун В 

Еще вчера в начальной школе 

С учительницей первою своей 

Вы постигали мудрые науки 

И старше стать стремились поскорей. 

Теперь забот, наверное, прибавится: 

Уроков больше, материал сложней. 

Но сообща вам с ними надо справиться  

Мы в трудностях становимся дружней. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Илясов Д 

Теперь вам говорят уж старшеклассники: 

У вас ответственности больше в 10 раз, 

Для младших вы примером станете, 

Помощниками - для учителей. 

С надеждой, верой и любовью 

Вперед глядите веселей. 

 

21. Шестак Д. 
Наша школа - это храм науки, 

Дом уюта, светлый огонек, 

Добрые учительские руки, 

Первый и последний наш звонок. 

 

22. Сажнёв Н. 
Вы душою всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные 

Терпеливые учителя. 

 

23. Корниенко Ю. 
Жизнь велит: вам учить - нам учиться, 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в сто крат. 

 

24. Байзаков Т 

Листья кружатся над школой, 

К югу ласточки летят. 
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И опять звонок веселый 

На урок зовет ребят. 

 

25. Лебедева Н 

Пролетело лето звонкое. 

Нынче снова за урок 

Пусть торжественно и громко 

Первый прозвенит звонок! 

 

Ведущий. Право дать первый звонок предоставляется ученице 1 класса Ваисовой 

Виктории и ученице 9 класса Алесик Наталье. 

 

Ведущий. Ну, что ж, положено начало… 

И в срок по плану от причала 

Уходим в плаванье на целый год 

Пусть он открытия приятные несёт! 

Диктант на «пять», решённые задачи, 

Пусть будет всё у каждого удачно! 

 

Вручение цветов учителям 

 

По традиции сейчас первыми в свои  уютные кабинеты войдут ученики первого 

класса, а проведут их наши выпускники. На этом торжественная линейка считается 

закрытой. 

(«Наша школьная страна») 

 


